


 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена в соответствии со следующим нормативно-правовым обеспечением: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями и дополнениям; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Учебный план ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 2020-

2021 учебный год»; 

 «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта предметной линии учебников «Русское слово» 

Инновационная школа: 

 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового Времени. Конец XV-XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / О.В. Дмитриева; под науч. Ред. С.П. Карпова — М.:ООО «Русское слово — учебник», 2019 
 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI-XVIIвека: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов. П.В. 

Лукин; под. Науч. Ред. Ю.А. Петрова. - 5-е изд. - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 
 Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 

классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018 
 Н. А. Макарова, Ю. А. Петрова. Программа к УМК “Всеобщая история” для 5-9 классов под ред. П. Г. Гайдукова,  Н. А. Макарова, Ю. 

А. Петрова.  -  М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018 
 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. На всеобщую историю 

отводится 28 часов, на историю России — 40 часов. 



 

 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 

 уважать и принимать культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

 определять первичную социальную и культурную идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 излагать свою точку зрения, её аргументацию (в соответствии с возрастными возможностями);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулировать ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 проявлять доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, исторические источники, компьютер). 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам.  



 

 
 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 1 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 2   осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 3  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;   

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 
 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные УУД: 

обучающиеся научатся: 

 важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений 

людей—походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

 характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и группировать их по различным 

признакам; 

 рассказывать(устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной культуры; 

 рассказывать о значительных событиях истории России XVI—XVII вв.; раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России в  XVI - XVII вв.; 

б) эволюции политического строя(включая понятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолютизм»и др.); 

в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени(социальных движений, реформ, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и особенности; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени; 

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVI—XVII вв.; 

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, 

описывать памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 



 

 
 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 

презентаций с использованием ИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры; 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, обосновных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений—походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

      б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

      в) развития общественного движения; 

      г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; объяснять причины и  следствия  ключевых  событий  и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям  и  личностям  отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

 целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном периоде отечественной истории, в течение 

которого развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории 

XVI—XVII вв. 

 
 



 

 
 

Содержание учебного предмета 

История Нового Времени (28 ч) 

 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории Нового времени, его временная протяженность и 

периодизация. Новое время как часть всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. Тенденции  

исторического развития стран Европы в Новое  время.  Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь с 

современностью. Виды источников по истории Нового времен 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч)  

Тема 1. В поисках Индии (1 ч) 

Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в Средние века. Предпосылки географических 

открытий. Заслуги португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша—открытие мыса Доброй 

Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам (1 ч) 

Васко да Гама - открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. Первый раздел мира. 

Тема 3. Новые миры, новые горизонты (1 ч) 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные государства XVI в. - Португалия и Испания. Завоевание 

испанцами Центральной и Южной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы  в Северной Америке. Открытия В. Баренца. 

Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. Изменение картины мира европейцев, влияние Великих географических 

открытий на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы(3ч)  

Тема 4. Развитие техники(1ч) 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. 

Основные сферы производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV- первой половине XVII в. Технические усовершенствования 

в горном деле, металлургии, оружейном производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с Великими 

географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

 

 



 

 
 

Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) 

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в раннее Новое время. Условия формирования рынка свободных 

рабочих рук в городах и сельской местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных работников. Условия 

формирования капиталов и развития предпринимательства в городах и сельской местности. Новый тип раннекапиталистических предприятий -

мануфактура. Виды мануфактур: централизованная и рассеянная. 

Тема 6.Повседневная жизнь европейцев в XVI-XVII веках (1ч) 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые проблемы в социально-демографической палитре 

Старого Света. Человек и окружающая среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI- XVII вв., облик городов и сел раннего 

Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга представителей разных слоев европейского общества. Влияние 

на трапезу европейцев Великих географических открытий. Европейская мода в контексте явлений и процессов раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии (1ч) 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпохатитанов. 

Искусство Высокого Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). 

Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами (1 ч) 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. 

Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший и др.) 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2ч)  

Тема 9. Реформация и Крестьянская война в Германии (1ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало 

Реформации. Личность Мартина Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», «дешевой 

Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12статей». 

Причины поражения Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Тема 10. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке (1ч) 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе. Цели и 

задачи Контрреформации - борьба с протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность 

инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (5 ч) 



 

 
 

 

Тема11.Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. Социально-экономические и политические противоречия 

в испанском обществе. Испания при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и политических противоречий в 

стране во второй половине XVI в. Внешняя политика габсбургской Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи Габсбургов; зависимость от Испании в контексте 

становления раннекапиталистических отношений и распространения идей протестантизма. Причины национально-освободительного 

движения в середине XVI в. Развитие партизанского движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как 

лидер освободительной борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, 

основание колоний, участие в Великих географических открытиях. 

Тема 13. Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века (1ч) 

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. Условия для становления раннекапиталистических 

отношений. Огораживания и его социально-экономические последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. Реформация 

«сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация в годы правления Марии Тюдор(1553—1558). 

Тема 14. Британия - владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1ч) 

Золотой век Елизаветы I(1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, «обрученной с нацией». Превращение Англии во 

«владычицу морей». Особенности становления абсолютизма в Англии. 

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV— первой половине XVI в.. Франция на религиозной карте Европы XVI в. Причины и 

основные этапы Религиозных войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVII в. 

Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII веках (1ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII вв. Религиозные противоречия как фактор 

международной политики в раннее Новое время.  Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, состав 

Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и 

исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце  XVI—XVII веке (2ч)  

 

 



 

 
 

Тема 17. Начало революции в естествознании (1 ч)  

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI— первой половине XVII в. Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие 

изменению взглядов человека на мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и 

рационализм. Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные образы» его произведений. 

«Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Тема19.Французскаямонархиявзените: Людовик XIV—«король-Солнце»  (1ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней политики. Протекционистская политика Франции, ее 

особенности и успехи в мировой торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его последствия. Борьба 

Франции за испанскую корону и ее результат. Французский классицизм в архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет 

драматургии и театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 

Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта между парламентом и королевской властью. Начало гражданской 

войны. Основные политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Оливер Кромвель .Поражение 

роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии (1 ч) 

Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация Стюартов. Политика Карла II и Якова II. 

«Славная революция». Билль о правах. Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и  Запад: две стороны единого мира (2ч)  

Тема 22. Великие державы Азии в XVI- XVII веках (1ч)  

Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные  изменения,  внешняя  и  внутренняя  политика. Персии в XVI—XVII вв. Индия в 

XVI—XVII вв. Образование державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа Акбара, ее историко-

культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект европейской экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—

XVII вв. Политика централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 



 

 
 

 

 

История России (40 ч) 

 

 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и культурного развития России в XVI—XVII 

вв. Принципы периодизации отечественной  истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел  I. Создание Московского царства (11 ч) 

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. 

Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и  рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Теория «Москва—третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, 

сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские 

крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его 

личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание1547г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550г. Служилые люди. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные старосты, городовые приказчики, земские 

старосты, Судебник 1550 г.,  дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 



 

 
 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф.Адашев ,А.М.Курбский, митрополит Макарий, священник 

Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Народы  Поволжья после присоединения к России. Укрепление  южных 

границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для экономического 

и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение 

современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). 

Набег хана Девлет-Гирея 1571г. И сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер 

царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения крестьян. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г.  Русско-шведская война. Тявзинский мирный 

договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И.Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан 

Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение 

патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 



 

 
 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение 

формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, 

Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. 

Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов  

Раздел II. Смутное время (7 ч) 

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—

1603 гг. и обострение социально – экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф.Годунов, В.И.Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н.Романов. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель 

Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского



 

 
 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; 

основные эпизоды и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников,  И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. 

Шаховской, А.А. Телятевский. 

 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-Шуй- ский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, 

королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского королевича 

Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, 

Лжедмитрий III. 

 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. 

Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 

кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский собор. 



 

 
 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

 

Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских 

соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического 

потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского 

государства в контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку 

Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское 

сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпо- сылки и причины восстания, 

социальный состав его участников, требования и действия восставших, последствия.Соборноеуложение1649г.: 

основныеположения.Окончательноеоформлениекрепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные 

открепостничества. 

Основныепонятияитермины:Солянойбунт,челобитная,белыеслободы,Соборноеуложение,тягло, крепостноеправо. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонациональное государство. Система 

государственного управления. Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового(иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 



 

 
 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные 

люди, приказ Тайных дел ,воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, 

огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь  - центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8января 1654г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, 

Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной 

реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. 

Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основныепонятияитермины:кружокревнителейблагочестия,церковныйобряд,старообрядчество,раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, 

боярыня Феодосия Морозова. 

 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт 

(1662): причины, социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское 

казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, 



 

 
 

социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670 -1671гг.: цели и 

социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги 

восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества.События1682г. 

Основныепонятияитермины:местничество,подворноеналогообложение,cтрелецкийбунт,Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и ДальнегоВостока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика 

властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский 

приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских 

первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, Нерчинскийдоговор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В.Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и 

Посольскомприказах.ОткрытиеСлавяно-греко-латинскогоучилища.Обмирщениекультуры.Причины угасания жанра летописей и 

популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля — первое учебное пособие по истории. ТеатрвремёнАлексеяМихайловичакакновоеявлениекультурнойжизницарскогодвора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяногреколатинскоеучилище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 



 

 
 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев,  братья  Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий 

Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн Гре- гори. 

 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVIIв. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного 

зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в 

церковной и светской живописи XVI Iв. 

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа 

иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строгановская» и ярославская школы иконописи, 

парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка ,зипун, кафтан, сарафан, душегрея, 

чёботы. 

Обобщающее повторение (1ч) 

 



 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Всеобщая история Введение                   1 

2 Великие географические открытия      3 

3 Меняющийся облик Европы      3 

4 Европейское Возрождение      2 

5 Реформация и Контрреформация в Европе      2 

6 Государства Западной Европы в XVI—XVII вв.      6 

7 Наука и культура в конце XVI—XVII вв.      2 

8 Взлеты и падения монархий      3 

9 Восток и Запад: две стороны единого мира      1 

10 Текущий и промежуточный контроль       2 

11 Проектная деятельность       2 

12 История России. Введение                     1 

13 Создание Московского царства                    11 

14 Смутное время                    7 

15 Россия при первых Романовых                    20 

16 Обобщающее повторение                     1 



 

 
 

17 Резерв 1 

Итого                                                                                                                                                                                      68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ урока Наименование раздела и темы  урока Дата проведения 

урока по плану 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Примечания 

1 Вводный урок. Что такое Новое Время 

Инструктаж по технике безопасности  

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: Определить хронологические рамки Нового времени, выявить характерные черт этой эпохи, показать значение 

периода новой истории и его начального этапа (конец XV—XVII) в мировой истории; научить локализовать во времени 



 

 
 

хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, соотносить хронологию истории России 

всеобщей истории в Новое время 

Раздел I. Великие географические открытия 

2 В поисках Индии    

3 Мир, поделенный пополам    

4 Новые миры, новые горизонты    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 



 

 
 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел II. Меняющийся облик Европы 

5 Развитие техники    

6 Рождение капитализма    

7 Повседневная жизнь европейцев    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 



 

 
 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел III. Европейское Возрождение 

8 Эпоха титанов. Культура Высокого 

Возрождения  в Италии 

   

9 Гуманизм за Альпами    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 



 

 
 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям. Овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе 

10 Реформация и крестьянская война в 

Германии 

   

11 Борьба за души и умы. Реформация и 

Контрреформация. 

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 



 

 
 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках 

12 Империя, в которой никогда не заходило 

солнце 

   

13 Нидерланды против Испании    

14 Под знаком двойной розы. Англия в  первой 

половине XVI в 

   

15 Британия — владычица морей. Англия при 

Елизавете Тюдор 

   

16 Франция на пути к абсолютизму    

17 Международные отношения в XVI-XVII вв.     

18 Экономическое и политическое развитие 

Европы в Новое Время  

   



 

 
 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке 

19 Начало революции в естествознании     



 

 
 

20 Литература и искусство XVI-XVII вв.    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям.овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий  



 

 
 

21 Французская монархия в зените: Людовик 
XIV «король-солнце» 

   

22 Английская революция 1640-1660 гг.     

23 Становление английской парламентской 
монархии 

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 



 

 
 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира 

24 Великие державы Азии в  XVI-XVII вв: 
«запретные страны»:Китай и Япония 

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные: использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 



 

 
 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

25 Проектная деятельность    

26 Итоговое обобщение    

27 История России. Вводный урок     

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 



 

 
 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел XVIII. Создание Московского царства 

28 
Завершение объединения русских земель 

   

29 
Общественный строй и новая идеология 

Московского государства  

   

30 
Иван Грозный — первый русский царь 

   

31 
Внешняя политика Ивана IV: 

присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, начало освоения 

Сибири 

   

32 
Внешняя политика Ивана IV: Ливонская 

война 

   

33 
Инструктаж  по  технике безопасности.     
Опричное лихолетье и конец московской 

династии Рюриковичей 

   

34 Итоги и историческая оценка личности и 

правления Ивана Грозного 

   

35 Русская православная церковь в XVI в.    

36 Русская письменность, книжность и 

литература в XVI в.  

   



 

 
 

37 Искусство, наука и техника в XVI в.     

38 Искусство, наука и техника в XVI в.     

39 Обобщение по теме «Создание Московского 

царства»  

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям, овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 



 

 
 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел IX. Смутное время  

40 В преддверии Смуты     

41 Лжедмитрий I    

42 Правление Василия Шуйского    

43 Лжедмитрий II. Вторжение    

44 Междуцарствие (1610-1613)     

45 Второе ополчение и освобождение Москвы    

46 Обобщение по теме «Смутное время»    

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 



 

 
 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 

значимым историческим событиям и персоналиям. овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Раздел X. Россия при первых Романовых  

47 Правление Михаила Федоровича    

48 Правление Алексея Михайловича    

49 Россия в XVII в.    

50 Россия в XVII в.    

51 Русская деревня в XVII в.    

52 Присоединение Украины к России    

53 Раскол Русской православной церкви    

54 Раскол Русской православной церкви: 

никониане и старообрядцы 

   

55 Народные волнения 1660-1670 гг.    

56 Наследники Алексея Михайловича     

57 Освоение Сибири и Дальнего Востока в 

XVII в.  

   

58 Освоение Сибири и Дальнего Востока в 

XVII в.  

   



 

 
 

59 Просвещение, литература и театр в XVII в.     

60 Искусство в XVII в.     

61 Искусство в XVII в.     

62 Жизнь и быт различных сословий    

63 Жизнь и быт различных сословий    

64 Обобщение по теме «Россия при первых 

Романовых» 

   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с 

агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные:  излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

Предметные:  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

содержания различных источников одной тематики; определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; группировать исторические события по 

заданному признаку; определять причины и следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее 



 

 
 

значимым историческим событиям и персоналиям.овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого; формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

65 Обобщающее повторение по курсу 

«История России. XVI-XVII вв.» 

   

66 Резерв    

67 Резерв    

68 Резерв    

 

 

 

 

 

 




